
Методические рекомендации логопеда 

для родителей подготовительной группы «Звездочка» 

Тема «Откуда хлеб пришел». 
                                         

Задание 1.  Родителям рекомендуется: 

 — вместе с ребенком вспомнить, какие есть хлебобулочные изделия;  

 — купив хлеб, обратить внимание на его вкус, запах, вместе рассказать, из чего пекут 

хлеб; 

 — поговорить с ребенком о труде людей, которые выращивают хлеб. 

  

Задание 2. Дидактическая игра «Подбери признаки»  (не менее трёх). 
 

Булка (какая?) … 

Пирог (какой?) … 

Хлеб (какой?)…  

Тесто (какое?)… 

  

Задание 3. Дидактическая игра «Назови ласково». 
 

Зерно -                                     пряник -                            колос-              

хлеб -                                       батон-                                блин- 

сухарь -                                    бублик-                             сушка- 
 
 

Задание 4. Дидактическая игра «Один - много»  

 

Батон – батоны                      булка - …                        блин-… 

колос - …                               комбайн - …                    рогалик-… 

зерно - …                               крошка - ….                     хлеб-… 

 

Задание 5. Дидактическая игра «Что есть – чего нет»  

 

Есть батон – нет батона                  есть булка – нет … 

есть колос – нет …                          есть комбайн – нет … 

есть зерно – нет …                          есть крошка – нет …. 

  

Задание 6. Дидактическая игра «Посчитай до пяти». 
 

Один колос, два …, три …, четыре …, пять …. 

Одна мельница, две …, три …, четыре …, пять …. 

Один хлеб …..два……..три…….четыре……пять….. 

Одна  булочка…..две…..три……четыре…..пять…. 

Одно зерно…..два ……три……четыре……пять…. 

 

Задание 7.  Дидактическая игра «Назови профессию»  



Кто работает на тракторе? (Тракторист.)  

Кто работает на комбайне? (Комбайнер.)  

Кто пашет землю? (Пахарь, землепашец.)  

Кто выращивает хлеб? (Хлебороб.)  

Кто работает на мельнице? (Мельник.)  

Кто работает в пекарне? (Пекарь.) 

 

Задание 8. Дидактическая игра «Отгадай, что это?»  

Я загадала одно слово, а ты попробуй отгадать, что это. 

 Ржаная – это лепешка или хлеб? (Если ребенок ошибся, например, сказал: «ржаная – 

это хлеб», то надо его спросить, выделяя интонационно окончание слова: «А мы так 

говорим «ржанАЯ хлеб»? Как мы говорим? Хлеб какой? РжанОЙ. Значит, ржанАЯ – это 

что? Лепешка»).  

Ржаное — это поле или хлеб?  

Пшеничный – это колосок или поле?  

Пшеничная – это мука или пирожок?  

Пшеничное – это мука или тесто?  

Ржаные – это колоски или колосок?  

Пшеничные - это пироги или мука?  

Хлебные – это крошки или посуда?  

Хлебный – это квас или крошки? 

 

Задание 9. Дидактическая игра  «Придумай слово»  

Посуда для сахара – сахарница, для конфет – конфетница, а для хлеба? (Хлебница).  

Прибор, который режет овощи, называется «овощерезка», а как называется прибор, 

который режет хлеб? (Хлеборезка).  

Завод, где делают хлеб, называется как? (Хлебозавод).  

Человека, который выращивает хлеб, работает на поле, называют «хлебороб». А как 

можно назвать человека, который печет хлеб? (Хлебопек). 

 

Задание 10. Дидактическая игра «Поймай звук» 

Какой первый  и последний  звук  в словах: 



Зерно -                                     пряник -                            колос-              

хлеб -                                       батон-                                блин- 

сухарь -                                    бублик-                             сушка- 
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